
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от 06.03.2014                          № 45  
 

Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение 
объекта капитального строительства к системе теплоснабжения   

МУП «Вологдагортеплосеть»  
 
В    соответствии    с   Федеральным   законом   от  27  июля  2010  года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года № 307 «О порядке подключения к 
системам теплоснабжения»,  приказом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 года N 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,  Положением 
о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, 
утверждённым постановлением Правительства Вологодской области от 9 
августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной 
энергетической  комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить в индивидуальном  порядке плату за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
(комплекс жилых домов по адресу: Окружное шоссе – ул. Гагарина, город 
Вологда) ОАО «Вологдастрой» к системе теплоснабжения МУП 
«Вологдагортеплосеть» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить в индивидуальном  порядке плату за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
(жилые дома № 3 и № 4 по ГП по адресу: Окружное шоссе – ул. Гагарина, 
город Вологда) ОАО АКК «Вологдаагрострой» к системе теплоснабжения 
МУП «Вологдагортеплосеть» согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 6 марта 2014 года. 
 
 
Председатель РЭК области      В.В. Тушинов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                  
                                                                          Приложение № 1  к приказу                               

РЭК области  
                                                                                                     от 06.03.2014 № 45 
 

Плата за подключение объекта  капитального строительства  
(комплекс жилых домов по адресу: Окружное шоссе – ул. Гагарина, город 

Вологда)  ОАО «Вологдастрой» к системе теплоснабжения                
    МУП «Вологдагортеплосеть»     

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Плата за 
подключение, 
руб. (с НДС) 

 Итого: плата за технологическое присоединение, 
в том числе по следующим мероприятиям 11 236 645,07 

1. Проектные работы                _ 
 

2. Регулировка гидравлической системы тепловых сетей от 
котельной ООО «Западная котельная» 126 868,95 

3. Подготовка территории для строительства тепловой сети 940 496,55 

4. Строительство тепловой сети от проектируемой тепловой 
камеры до тепловой камеры УТ-3 5 291 938,79 

5. Строительство тепловой сети от тепловой камеры УТ-3 до 
тепловой камеры УТ-5 4 877 340,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 



                                                                                    Приложение № 2  к приказу 
                                                                                                              РЭК области  
                                                                                                     от 06.03.2014 № 45 
 

Плата за подключение объекта  капитального строительства  
(жилые дома № 3 и № 4 по ГП по адресу: Окружное шоссе – ул. Гагарина, 
город Вологда)  ОАО АКК «Вологдаагрострой» к системе теплоснабжения        

МУП «Вологдагортеплосеть»     
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Плата за 
подключение, 
руб. (с НДС) 

 Итого: плата за технологическое присоединение, 
в том числе по следующим мероприятиям 11 236 645,07 

1. Проектные работы                _ 
 

2. Регулировка гидравлической системы тепловых сетей от 
котельной ООО «Западная котельная» 126 868,96 

3. Подготовка территории для строительства тепловой сети 940 496,55 

4. Строительство тепловой сети от проектируемой тепловой 
камеры до тепловой камеры УТ-3 5 291 938,78 

5. Строительство тепловой сети от тепловой камеры УТ-3 до 
тепловой камеры УТ-5 4 877 340,78 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


